
                                                                                     

 

Протокол общего собрания членов Федерации Ветеранов Тяжёлой Атлетики России, 

прошедший в зале спортивного комплекса «Динамо» во время проведения XX Кубка России по 
тяжелой атлетике в старших возрастных группах 11-15.11.2015 в г.Бугульма, Татарстан.  
 

11 ноября 2015 года. 
 
Общее собрание членов федерации ФВТАР созвано согласно Устава ФВТАР, направленное на 
улучшение и эффективность работы федерации ФВТАР. 
Общее собрание проводилось в форме докладов, прений и голосования. 
 
В собрании приняли участие: 

1. 60 члена федерации ФВТАР. 
2. 5 членов Президиума ФВТАР: М.Бесперстов, В.П.Сущак, А.А.Захаров, А.Ручьев, В.П.Зубов. 
 

Общее число голосов определяется исходя из принципа: 1 голос – 1 член федерации ФВТАР. 
Общее число всех голосов: - 65.  
 

Повестка дня: 
1. Награждение удостоверением и знаком тех спортсменов, которые впервые вошли в «клуб 400» за 
прошедший период. 
2. Стартовый взнос в ЕВРО и оплата его по курсу в рублях. Увеличение стартового взноса в случае 
"недоезда" спортсменов. 
3. Финансовая составляющая при выезде спортсменов на соревнования за рубеж. 
4. Работа сайта ФВТАР. 

5. Медицинский осмотр для участия в соревнованиях.  
6. Изменение формулировки в названии соревнований "СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ" на формулировку "В СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ( ОТ 30 ЛЕТ И СТАРШЕ). 
7. Введение новой возрастной группы М-85. 
8. Освобождения от обязательного страхования от несчастного случая спортсменов от 60 лет и старше. 
9. Работа мандатной комиссии. 
10. Соблюдение правил техники безопасности при участии в соревнованиях и бережное отношение к 

спортивному инвентарю и утвари. 
11. Календарь соревнований на 2016 год. 
12. Разное. 
 
 
1 - вопрос:  

Награждение удостоверением и знаком тех спортсменов, которые впервые вошли в «Клуб 400». 
Вручались:  
- наградной знак и удостоверение  «Клуб 400». 
Заслушан доклад Президента Федерации Сущака В.П. о принципе определения номинации «Клуб 400». 
 
 
2 - вопрос:  

Стартовый взнос в ЕВРО и оплата его по курсу в рублях. Увеличение стартового взноса в случае 
"недоезда" спортсменов. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.  
Заслушан доклад главного судьи соревнований Н.Капитонова.  
Заслушаны выступления членов федерации. Выслушаны прения. 

Предложено убрать из Положения на всех последующих соревнованиях указание стартового взноса в ЕВРО. 
Предложено установить фиксированный стартовый взнос в рублях и на следующих соревнованиях он будет 

составлять 1600 рублей. При этом возможность увеличения стартового взноса на 100-200 руб остается (в 
случае "недоезда" спортсменов по предварительным заявкам до 160 человек). 
Голосовали: 
«ЗА» - 59 голосов; 
«ПРОТИВ» - 5 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: Установить фиксированный стартовый взнос в рублях и на следующих соревнованиях он будет 
составлять 1600 рублей. В случае возникновения финансовой необходимости из-за "недоезда" спортсменов, 
поднять стартовый взнос на 100-200 руб на этих же соревнованиях. И указать это в Положении 
соревнований. 
 



 
3 - вопрос:  
Финансовая составляющая при выезде спортсменов на соревнования за рубеж. 
Заслушаны выступления членов федерации.  
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака.  
Рассматривался вопрос о компенсации Президенту ФВТАР В.П.Сущаку за расходы при поездке на все 
международные соревнования. 

Голосовали: 
«ЗА» - 62 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голос. 
РЕШИЛИ: Сохранить сумму в 50 евро для европейских стран и 55 долл. США для остальных стран в качестве 
частичной компенсации  расходов президента при поездке на все международные соревнования. 

 
 
4 - вопрос:  
Работа сайта ФВТАР. 
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова об улучшении работы сайта ФВТАР. 
 
 

5 - вопрос: 
Медицинский осмотр для участия в соревнованиях. 
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова о важности прохождения медицинского осмотра 
перед выездом на соревнования. 

 
 

6 - вопрос: 
Изменение формулировки в названии соревнований "СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ" на формулировку "В СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ( ОТ 30 ЛЕТ И СТАРШЕ). 
Голосовали: 
«ЗА» - 65 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. 

РЕШИЛИ: Изменить формулировку в названии соревнований "СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ" на формулировку "В 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ( ОТ 30 ЛЕИ И СТАРШЕ). 
 
 
7 - вопрос: 
Введение новой возрастной группы М-85. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 

Голосовали: 

«ЗА» - 65 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. 
РЕШИЛИ: Включить в состав Федерации возрастную группу М-85. 
 

 
8 - вопрос: 
Освобождения от обязательного страхования от несчастного случая спортсменов от 60 лет и 
старше. 
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. 
Голосовали: 
«ЗА» - 65 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. 
РЕШИЛИ: Спортсмены от 60 лет и старше освобождаются от обязательного страхования на момент 
проведения соревнований от несчастного случая. Вместо страхового полиса участник соревнований 
заполняет заявление о личной ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 
 

9 - вопрос: 
Работа мандатной комиссии. 
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 
 
 

10 - вопрос: 
Соблюдение правил техники безопасности при участии в соревнованиях и бережное отношение к 
спортивному инвентарю и утвари. 
Заслушан доклад гл.Секретаря соревнований А.А.Захарова. 
 
 



11 - вопрос: 
 Календарь соревнований на 2016 год. 
Заслушан доклад Президента Федерации В.П.Сущака. 
 
 
 

 

Протокол составил:  главный секретарь ФВТАР ____________ /А.А.Захаров/  


